АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМ ИЯ
ЕРТИ ЗЫ И И С С Л Е Д О В А Н И Й »
PH 1193443000035, И Н Н 3444270950
, г.Волгоград, ул.Невская д.13А оф.412
Тел. 8-903-327-89-34
Арбитражный суд
Волгоградской с оласти
ПОЛУЧЕНО НА ПРИЁМЕ j

Председателю
Арбитражного суда Волгоградской области
Романову Виктору Николаевичу

Уважаемый Виктор Николаевич!
АНО «Национальная академия экспертизы и исследований» («НАЭИ») просит
Вас рассмотреть размещение и информации о нашей организации на сайте Арбитражного
суда Волгоградской области с целью оказания содействия сторонам судебного процесса в
области проведения судебной экспертизы.
Основно вид деятельности организации - судебно-экспертная деятельность (код
ОКВЭД 71.20.2 «Судебно-экспертная деятельность»).
Организация укомплектована штатом квалифицированных специалистов (экспертов,
оценщиков, патентоведов и технических специалистов), имеющих глубокие познания и
опыт работы в соответствующих сферах деятельности. Знания и компетенция экспертов и
иных специалистов подтверждаются документами о высшем профессиональном
образовании, а также удостоверениями, свидетельствами и аттестатами, выданными
компетентными организациями.
Объективность и независимость, как базовые принципы, положенные в основу
деятельности нашей Компании, большой опыт экспертной и оценочной деятельности,
внимательное отношение к каждому объекту - все это позволяет нам решить самые
сложные проблемы.
Виды экспертиз проводимых АНО «НАЭИ»: автотехнические, строительно
технические, почерковедческие, землеустроительные, оценочные, финансовоэкономические, техническая экспертиза документов (определение срока давности
документа),
сельскохозяйственные,
дендрологические,
экологические,
психологические,

Приложение:
- подробный перечень экспертиз, проводимых АНО
экспертизы и исследований»

С уважением,
Директор
АНО «Национальная академия экспертизы и исследовани

«Национальная академия

М.А.Монина

АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
>

>
>

>

исследование транспортных средств в целях
определения стоимости восстановительного
ремонта, годных остатков, утраты товарной
стоимости;
исследование обстоятельств дорожнотранспортного происшествия;
исследование следов на транспортных
средствах и месте дорожно-транспортного
происшествия
исследование транспортных средств по
выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
>
У
>
>

>

>

установление исполнения рукописного текста;
установление подлинности либо неподлинности
подписей;
установление намеренного изменения почерка;
установление обычного либо необычного
(подражание, измеренное изменение,
алкогольное опьянение, и др.) состояния
исполнителя рукописных текстов и подписей;
установление непривычных условий письма
(непривычная поза, движущийся автотранспорт
и др.);
установление пола и возраста исполнителя
рукописного текста.

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
>
>
>
>

раздел частных домовладений в долях,
указанных судом;
расчет реальных долей в жилом доме;
определение стоимости восстановительного
ремонта квартир после залития, пожара;
определение соответствия выполненных работ
нормам СНиП, проектно-сметной
документации;
определение стоимости выполненных
строительно-монтажных работ;
определение стоимости некачественно
выполненных строительно-монтажных работ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
>
>

бухгалтерская экспертиза;
финансово-экономическая экспертиза.

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
>
>

определение состояния деревьев и причин их
усыхания или падения;
установление патологического состоя
заболеваний деревьев

ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
>

>

>

одежно-обувные изделия и аксессуары: текстильные
товары и изделия из них, трикотажные товары, меховые
товары и изделия из кожи, обувь, галантерейные
товары;
предметы домашнего обихода: мебель, ковровые
изделия, хозяйственные товары (посуда и
соответствующие изделия);
электробытовые товары: приборы для освещения,
товары для приготовления и хранения пищи, товары для
ухода за жилищем и предметами личного потребления,
мобильные (сотовые) устройства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ:

>
>

>
>
>

>

>
>

установление периода выполнения документа;
установление давности нанесения оттиска, рукописного
текста;
установление изменений в документе;
установление содержания документа;
установление печатающего устройства и пишущего
прибора;
установление последовательности выполнения
реквизитов документа, если нет мест пересечения;
исследование документов, снабженных специальными
средствами защиты от подделки;
исследование подписей;
установление замены отдельных частей документа;

ОЦЕНОЧНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ:
>
>
>
>
>
>

оценка
оценка
оценка
оценка
оценка
оценка

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
>
>

определение границ и площади земельного участка;
определение о соответствии площади и границ
земельного участка правоустанавливающим
документам.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
>

определение причины порчи, гибели или ухудшения
качества продукции сельского хозяйства;
размер материального ущерба, причиненного
^сельскохозяйственному производству вследствие
Наступления опасного гидрометеорологического
вления (засухи атмосферной и/или почвенной,
аморозков, вымерзания, града, осадков )

